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I. Общие положения.
Спортивно-массовое мероприятие Забег «White trail» (далее – Соревнование) проводится
при поддержке Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края для
развития бегового движения в Пермском крае и пропаганды спортивного и здорового образа
жизни.
Основные цели проведения соревнования:
1) развитие массового спорта на территории Пермского края
2) развитие и популяризация спортивного туризма на территории Пермского края;
3) популяризация здорового образа жизни, бега, трейлраннинга на территории
Пермского края;
4) выявления сильнейших спортсменов,
спортивной квалификации участников.
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II. Место, сроки и условия проведения.
Место проведения Соревнования: Россия, Пермский край, Кунгурский район, Калининское
и Троельжанское сельские поселения. Место старта – село Бым, финиш – Белая гора.
Участникам соревнований за дополнительную плату организуется трансфер из города
Пермь до пос. Бым и обратно в день проведения Соревнований. Количество мест указанного
организованного трансфера ограничено.
Дата проведения Соревнований: 21 июля 2018 г.
Время проведения: с 09:00 до 17:00 часов.
На трассах 30 километров Организатор обеспечивает не менее 2 пунктов питания и
освежения, на трассе 15 километров – не менее одного.

III. Организатор соревнований.
Организатор Соревнования, осуществляющий общее руководство и непосредственное
проведение Соревнования – Автономная некоммерческая организация Центр организации
спортивных мероприятий «Пермский марафон» (далее – АНО «Пермский марафон»).

IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
Право участия в соревновании имеют все желающие, подавшие заявку, соответствующие
требованиям организаторов и оплатившие регистрационный взнос.
Количество участников ограничено.
К участию в соревнованиях на дистанции:
До 1 км (детский забег) допускаются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 12 лет;
8 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 16 лет и старше,
имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;
15 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 18 лет, имеющие
медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;
30 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 18 лет, имеющие
медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;

Возраст участников определяется по дате рождения.
Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск к соревнованиям на
выбранной дистанции (форма медицинского допуска в Приложении №1 к настоящему
Положению), а участники соревнований на дистанции 30 километров - полис страхования жизни
и здоровья от несчастного случая (далее - полис страхования).
Участник соревнований, не имеющий медицинского допуска к соревнованиям, а также
участник Соревнований на дистанции 30 километров полис страхования, к соревнованиям не
допускается.
Каждый участник по предъявлению документа, удостоверяющего личность, оригинала
медицинской справки, а в случаях, предусмотренных Положением, полиса страхования,
получает стартовый пакет: нагрудный номер, бафф, комплект материалов от спонсоров, булавки
и на финише – медаль, бутылка воды. Нагрудный номер в обязательном порядке должен быть
прикреплен к спортивной одежде каждого участника.

V. Программа мероприятия.
Спортивная программа:
№

Дистанция

Категория участников

Лимит участников

1

30 км

мужчины и женщины от 18 лет
и старше

100 человек

2

15 км

мужчины и женщины от 18 лет
и старше

150 человек

3

8 км

мужчины и женщины, юноши и
девушки от
16 лет и старше

200 человек

500 метров

дети - мальчики и девочки от 6
до 12 лет

50 человек

Организатор вправе изменить лимиты участников по своему усмотрению.

Регламент мероприятия:
19 июля 2018 г.
11.00 – 21.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов в г. Пермь (адрес
места выдачи стартовых пакетов будет объявлен не позднее чем за 3 дня до начала
выдачи).
20 июля 2018 г.
18.00 – 21.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов в месте проведения
Соревнований.
21 июля 2018 г.
07.00 - трансфер автобусом из города Пермь в село Бым (место сбора в г. Пермь будет
объявлено не позднее чем за 3 дня до проведения Соревнования).

07.30 - 09.00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в селе Бым.
9.00 – открытие стартово-финишного городка в селе Бым.
09.00 – разминка участников детского забега.
09.15 – старт детского забега.
09.45 – награждение участников детского забега.
10.15 – общая разминка участников соревнований.
10.30 – старт забега на 8 км, 15 км и 30 км.
12.00 - 12.30 – награждение победителей и призеров на дистанции 8 км на Белой горе.
13.00 - 13.30 – награждение победителей и призеров на дистанции 15 км на Белой горе.
14.00 - 14.30 – награждение победителей и призеров на дистанции 30 км на Белой горе.
Трансфер с Белой горы до села Бым будет организован по мере заполнения автобуса
17.00 – закрытие финиша.
19.00. - обратный трансфер из села Бым в Пермь в 15.00 ч. и 19.00 ч.

VI. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются по наилучшему результату в абсолютном зачете.
30 км – абсолютный зачет женщины (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины (1-3 место).
15 км – абсолютный зачет женщины (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины (1-3 место).
8 км – абсолютный зачет женщины и девушки (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины и
юноши (1-3 место).
Детский забег (до 1 км) – абсолютный зачет девочки (1-3 место) и абсолютный зачет
мальчики (1-3 место).
VII. Награждение.
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и памятными призами от
партнеров Соревнований.
VIII. Условия финансирования
Финансирование соревнования осуществляется за счет средств организатора, спонсоров
и партнеров Соревнований.
Расходы, связанные с участием иногородних участников, по проезду, проживанию,
обеспечению питанием, осуществляются самими участниками.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей. Разметка трассы.
Соревнования проводятся на трассе, проходящей по территории Кунгурского
муниципального района: Калининского и Троельжанского сельских поселений, отвечающей
требованиям и соответствующим нормативным правовым актам, действующим на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Безопасность мероприятия обеспечивается силами частного охранного предприятия,
определенного организатором соревнования, бригадой врачей и медицинских волонтеров.
Безопасность участников соревнований во время прохождения дистанций обеспечивается
организаторами путем размещения на сайте и в социальных сетях треков дистанций от 8 до 30
км и самими участниками путем загрузки треков в электронные мобильные устройства.

Маркировка трассы будет представлять собой разметку трассы из сигнальной ленты
каждые 50-200 метров (в зависимости от прямой видимости), указателей направления на
сложных участках. При частичном отсутствии маркировки на трассе (форс-мажор) участник
должен руководствоваться загруженным треком, картой дистанции и здравым смыслом.
Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине обязан незамедлительно
сообщить об этом организатору и другому участнику, волонтеру, по возможности, направиться к
ближайшему пункту питания или освежения, либо месту старта.
X. Страхование участников
Страхование участников соревнований осуществляется участниками самостоятельно. На
дистанции 30 километров страхование жизни и здоровья от несчастного случая является
обязательным условием допуска к участию в Соревнованиях.
XI. Подача заявок на участие, регистрация.
Сроки

Место (способ) подачи заявки

I этап

до 19 июля 2018 г.

В режиме on-line на сайте:
www.permrun.ru с переходом
на сайт www.russiarunning.ru

II этап

19 июля 2018 г.

г. Пермь, место выдачи
стартовых
пакетов
и
регистрации
Село Бым, место выдачи
стартовых
пакетов
и
регистрации

Стартовый
городок

20, 21 июля 2018 г.

Оплата стартового
взноса
в режиме on-line
банковскими картами
платежных систем
VISA и MasterCard
наличный расчет
наличный расчет

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и
оплатил стартовый взнос.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников соревнований.
Оплаченная регистрация на соревнования отмене не подлежит, регистрационный взнос
не возвращается. По согласованию с организатором в срок до 15 июля 2018 года возможна
перерегистрация слота на другого участника, при этом расчеты между участниками
осуществляются самостоятельно. Для перерегистрации или внесения иных изменений в ранее
произведенную регистрацию участник направляет заявку Организатору в срок до 15 июля 2018
года на e-mail: permrun@mail.ru.
Размеры регистрационных взносов, рублей
Дистанция

Размер стартового взноса до
01.07.2018 (руб.)

Размер стартового взноса с
01.07.2018 по 21.01.2018 (руб.)

Детский забег

300

300

8 км

800

1100

15 км

1200

1500

30 км

1500

1900

Регистрация участника на соревнования означает его согласие с условиями проведения
Соревнований, а также на использование его изображения, полученного фото- и видеосъемкой
во время его проведения.
Организатор соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без ограничений.
Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнований
фото- и видеоматериалы по своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также
рекламы беговых событий.

XII. Внесение изменений и права Организатора
В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций организатор
оставляет за собой право изменения длины дистанций в большую или меньшую сторону,
изменения количества и места расположения пунктов питания, контрольного времени в большую
сторону.
Организатор, по своему усмотрению, вправе вносить изменения в данное Положение.
Актуальная версия Положения находится на странице события на сайте www.permrun.ru и
www.russiarunning.ru .
Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте www.permrun.ru и в
социальных сетях Первого пермского бегового движения и забега White trail сразу при получении
информации об изменениях, но не позднее, чем за сутки до начала старта, либо могут быть
озвучены на брифинге.
Данное положение является официальным приглашением на соревнование.
Участие в соревновании означает согласие с условиями настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению о проведении
спортивно-массового мероприятия
забег «White trail»
Пример медицинской справки о допуске к участию в Соревнованиях

Штамп/бланк медицинской
организации

СПРАВКА

Выдана_____________________________________________________________________
(ФИО)

дата рождения:___________________, и подтверждает, что он (она)
«____»___________2018 г. прошёл(-ла) медицинское обследование.
Медицинских противопоказаний для участия в спортивных соревнованиях по бегу на
дистанции__________км не имеется.

Врач
______________________________
ФИО, подпись
М.П.

